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План мероприятий  

по реализации регионального проекта «Время читать» 

на 2018-2019 учебный год 

Решение проблемы повышения интереса к чтению и формирования читательской  

грамотности в современной России является одной из важнейших задач сохранения и  

развития национальной культуры. 

Проект «Время читать» направлен на стимулирование чтения и  

развитие активной читательской общности обучающихся и педагогических работников  

МАОУ «СОШ №20». 

Задачи проекта: 

1. Повысить читательский интерес у целевой аудитории. 

2. Пропагандировать современные произведения, чтение которых формирует нравственные  

качества личности, воспитывает уважение к стране и родному языку.  

Целевая аудитория: обучающиеся и педагогические коллективы образовательных организаций. 

Механизм реализации проекта 

1 этап - организационно-подготовительный: август - сентябрь.  

Разработка методологических и технологических основ проекта, изучение и анализ эффективных 

технологий развития читательского интереса, информирование участников образовательного 

процесса о проекте «Время читать». 

2 этап - практический: октябрь - май.  

Реализация системы мероприятий проекта. 

3 этап (итоговый) - аналитический: июнь - август.  

Мониторинг и обобщение опыта, оценка результатов реализации проекта, распространение лучших 

практик. 

 

№ Формы и приемы реализации 

проекта 

Период 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

1 Разработка плана мероприятий 
реализации проекта «Время читать», 
приказа, назначение ответственных 

сентябрь 2018 

 

обучающиеся, 

учителя 

Администрация 

МАОУ «СОШ №20» 

2 Подбор тематической литературы для 

реализации проекта 

сентябрь 2018 

 

обучающиеся, 

учителя 

Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

3 Информирование целевой аудитории о 

теоретических и методических основах 

проекта «Время читать»  

в течение года 

 

обучающиеся, 

учителя, 

родители 

Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

4 Создание раздела на сайте МАОУ «СОШ 

№20», систематическое информирование 

о реализации проекта 

в течение года посетители 

сайта 

ЗИКТ 

5 Проведение родительских собраний для 

ознакомления с планом реализации 

Проекта 

сентябрь 2018 

 

родители 

обучающихся 

Администрация, 

классные 

руководители 

6 Диагностика уровня читательского 

интереса среди учащихся и 

педагогического коллектива 

октябрь 2018 обучающиеся, 

учителя 

ЗДВР,  классные 

руководители 

7 Создание «Золотой полки» книг (базовые 
и вариативные читательские списки  

современной литературы для всех 
возрастных групп) 

октябрь 2018 

 

обучающиеся, 

учителя 

Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

8 Проведение акции «Помоги библиотеке» декабрь, обучающиеся, Библиотекарь, 



по сбору книг для  школьной библиотеки 

среди обучающихся школы, педагогов, 

родителей 

май учителя, 

родители 

классные 

руководители 

9 Круглые столы с обучающимися и 

взрослой аудиторией, посвященные 

вопросам формирования читательской 

культуры 

ноябрь 

2018 

1-11 классы Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

10 Создание портфеля (читательского 

дневника) читателя, буктрейлера 

октябрь 2018 

 

1-4,  8, 10 

классы 

Учителя литературы, 

классные 

руководители 

11 Конкурс чтецов «Мое Оренбуржье» (по 

произведениям писателей и 

поэтов Оренбургской области) 

в течение года обучающиеся Учителя русского 

языка и литературы 

12 Разработка и распространение 

информационного буклета о 

реализации проекта «Читайте 

хорошие книги!» 

1 раз в 

полугодие 

обучающиеся Библиотекарь, ЗИКТ, 

ответственный за 

реализацию проекта 

13 Чтение произведений на уроках 

и классных часах в памятные 

даты  

в течение года обучающиеся, 

учителя 

Библиотекарь, 

учителя литературы, 

классные 

руководители 

14 Фотоконкурс «Моя семья читает» январь 2019 обучающиеся, 

учителя, 

родители 

Классные 

руководители 

15 Освещение хода реализации проекта в 

школьной газете «ШколярЪ» 

в течение года обучающиеся, 

учителя 

Пресс центр 

16 Проведение конкурса «Самый читающий 

класс» 

май 2019 обучающиеся 

1-11 классов 

Библиотекарь 

17 Проведение уроков по разным 

предметам, классных часов на 

материале одной книги («Книга 

на уроке», «Книжное рандеву») 

в течение года обучающиеся, 

учителя 

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

18 Участие в муниципальных мероприятиях 

по повышению престижа чтения и 

формированию читательской культуры 

населения (конкурсы, конференции, 

семинары) 

в течение года обучающиеся, 

учителя 

Библиотекарь, 

учителя литературы 

19 Конкурс рисунков «Книга, как много 

тайн ты хранишь», «Время читать» 

март 2019 обучающиеся 

1-4 классов 

ЗДВР, классные 

руководители 

20 Конкурс презентаций, 

пропагандирующих идеи повышения 

престижа чтения книг 

март 2019 обучающиеся 

5-11 классов 

ЗИКТ, классные 

руководители 

21 Создание и практическая деятельность 

волонтерской группы (чтение книг в 

общественных местах) 

в течение года обучающиеся, 

учителя 

ЗИКТ, волонтерский 

отряд 

22 Празднование Дня книги 23 апреля обучающиеся, 

учителя 

Библиотекарь 

23 Работа со СМИ. Освещение 

практической деятельности и 

мероприятий проекта 

в течение года обучающиеся, 

учителя 

ЗДВР, учителя 

литературы, 

библиотекарь 

24 Чтение и обсуждение 

прочитанных современных книг 

в течение года обучающиеся, 

учителя 

Учителя русского 

языка и литературы 

25 Мероприятия по Плану работы 

библиотеки  

в течение года обучающиеся, 

учителя 

Библиотекарь 

26 Акция «Читаем детям о войне» май 2019 обучающиеся 

1-4 классов 

Классные 

руководители 



29 Анализ практического этапа 

реализации проекта за 2018- 

2019 год 

июнь - август 

2019 г. 

обучающиеся, 

учителя 

Администрация 

30 Оценка эффективности и 

результативности проекта 

куратор проекта 

31 Обобщение и трансляция опыта куратор проекта 

32 Внесение изменений и 

корректив в реализацию 

проекта 

Администрация, 

куратор проекта 

 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Повышение интереса к чтению и книгам у обучающихся школы,  педагогического коллектива. 
2. Создание и укрепление взаимоотношений и делового сотрудничества между  

учащимися, работниками библиотек, читающей аудиторией и общественностью.  

3. Формирование у детей установки на то, что чтение является популярным, 
доступным и престижным источником информации. 

 


